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Кубанские пластуны: XIX - начало ХХ в. / О.
В. Матвеев, Б. Е. Фролов. - Краснодар:
Традиция, 2018. - 304 с.: ил. - Текст:
непосредственный.

Книга известных кубанских исследователей-
историков О. В. Матвеева и Б. Е. Фролова
призвана обобщить и углубить представления
о боевом и духовном наследии кубанских
пластунов XIX - начала ХХ в., развеять
накопившиеся на их счёт мифические
представления.



МАТВЕЕВ Олег Владимирович – профессор кафедры истории России
Кубанского государственного университета, доктор исторических наук, главный
научный сотрудник Научно-исследовательского центра традиционной культуры
Государственного научно-творческого учреждения «Кубанский казачий хор».

ФРОЛОВ Борис Ефимович ─ заведующий отделом истории Краснодарского
государственного историко-археологического музея-заповедника им. Е. Д.
Фелицына. Специалист по военной истории, форменной одежде и оружию
Кубанского казачьего войска.
Их общей работой так же является книга «Боевая слава кубанского
казачества».

АВТОРЫ КНИГИ 



В книге раскрывается тема прошлого кубанских казаков, их уникальная система
выживания, боевая подготовка, стойкость и бесстрашие в отстаивании родных
рубежей. В центре внимания скромные и отважные воины, которых прозвали
«Пластунами». Кто эти люди, как они появились, что входило в их обязанности,
вот какие ответы вы узнаете прочитав книгу «Кубанские пластуны».



Пластунство - один из удивительных феноменов социальной и военной жизни
Черномории первой половины XIX в. Охотники-профессионалы, первоначально
добровольно охранявшие границы военные товарищества, штатные элитные
команды «стрелков-разведчиков».



ФРАНЦУЗЫ НАЗЫВАЛИ ИХ «РУССКИЕ ЗУАВЫ»
Казаки-пластуны в середине XIX в. приобрели широкую известность в России и
за её пределами. Недаром в рабочем кабинете Александра II стояла статуэтка,
изображавшая черноморского пластуна.



Слово «пластун» происходит от глагола
«пластать», ползать, т. е. бродить по грязи, по
болоту, долгое время лежать неподвижно. В бою
пластуны совмещали службу дозорную и
разведывательную. Главное оружие пластуна -
ружьё, все остальные виды оружия носили
вспомогательный, подсобный характер.
«Пластун» синоним слов егерь, стрелок, охотник.
Сегодня военные видят в пластунах прообраз
отрядов специального назначения, поэтому их
традиционный и боевой опыт сохраняет
актуальность и выступает ярким наглядным
примером для наших современников.



«ПУТЬ В  «ПЛАСТУНЫ» 



«ПЛАСТУН - ПРОИЗВЕДЕНИЕ ЧЕРНОМОРСКОГО ВОЙСКА» 



«Там посты грозно, в ряд, по границе стоят…»



«Пластуны не чудо-богатыри, а чудо-боги!»



Работа написана на обширном
архивном материале в форме научно-
популярных очерков для подвижников
казачьего движения, учителей,
сотрудников учреждений культуры,
всех, кому небезразлично военное
прошлое наших земляков.



«Любезный друг болот и скал…»: 
пластуны в литературе и искусстве

Монастырев, В.А. Рассказы о пластунах: повесть / В. А. Монастырев. –
Краснодар, 1969. - 132 с. - Текст: непосредственный.
Краснодарская Пластунская. - Краснодар, 1990. - 400 с. - Текст:
непосредственный.
Матвеев, О.В. Фролов Б.Е. Боевая слава кубанского казачества: от Березани
до Сарыкамыша: вопросы военной истории казачества Кубани, конца XVIII –
начала ХХ столетия / О.В. Матвеев, Б.Е. Фролов. - Краснодар, 2012. – 414 с. -
Текст: непосредственный.

Составитель: заведующий сектором краеведения Гриценко С.А. 


